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В Год экологии, объявленном Пре$
зидентом РФ,  продолжается озеле$
нение района. Не остались в стороне
перемышляне от экологической ак$
ции, организованной содружеством
волонтеров Калужской области со$
вместно с министерством внутренней
политики и массовых коммуникаций.
В прошедшую пятницу  на бульваре
появилось 10 красных дубов.

В посадке деревьев приняли уча�
стие министр внутренней полити�
ки и массовых коммуникаций Ка�
лужской области Олег Анатолье�
вич Калугин, председатель РОО «Ко�
манда волонтеров Калужской облас�
ти» Антон Гелажис, Глава админист�
рации района Надежда Васильевна
Бадеева, заместители Главы админи�
страции, сотрудники районной и
сельской администрации.

Зеленых насаждений на бульва�
ре мало, поэтому и было решено
посадить дубки именно здесь. Что�
бы деревья прижились, важно
учесть многое: расположение кор�
невой системы, влажность и уплот�
нение почвы после посадки.  Со�
блюдено и расстояние между са�
женцами, чтобы впоследствии ал�

лея не превратилась в заросли.
Четырехлетние деревца, приве�

зенные из лесопитомника поселка
Муратовка, органично вписались
в дизайн бульвара, расположив�
шись в центре любимого пере�
мышлянами места отдыха по со�
седству с ясенями и серебристым
тополем.

Комментируя прошедшее ме�
роприятие Олег Анатольевич от�
метил:

� Отрадно, что жители с.Пере�
мышль  решили облагородить терри�
торию на бульваре, и мы охотно под�
ключились к этому делу. Никто кро�
ме нас самих нашу землю не благоус�
троит и не создаст хорошую эколо�
гическую среду. Чем больше деревь�
ев, тем чище воздух, тем эстетичнее
будут выглядеть наши муниципали�
теты и комфортнее будет всем жите�
лям. Вот для этого мы регулярно вы�
ходим на подобные мероприятия.

Кстати, весной Олег Анатолье�
вич Калугин уже принимал участие
в посадке деревьев в Перемышле,
и теперь,  с его легкой руки, в цен�
тральном сквере растут кедры.

Татьяна Малова.
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ГРАФИК
приема граждан в общественной приемной местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Перемышльского района на  ноябрь  2017  года
Дата              Ф.И.О. Должность Часы приема
2 ноября Московская М.В. Депутат  РС по Перемышльскому округу 14.00�16.00
8 ноября Бадеева Н.В. Секретарь местного отделения партии 10.00�13.00
14 ноября Мазуров В.Н. Глава МР «Перемышльский район» 14.00�16.00
21 ноября Березин Б.К. Депутат РС по Сильковскому округу 14.00�16.00
30 ноября Голубев В.Л. Зам. секретаря местного отделения партии 10.00�13.00

Предварительная запись по телефону: 3$13$82
В  случае  каких�либо  изменений  в  графике  приёма  о  них  будет  сообщено  дополнительно.

Приглашаем вас на торжественные мероприятия, посвященные
ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

3 ноября –  районный Дом культуры, концертная программа
«Россия, Русь! Храни себя, храни!». Начало в 15�00.

4 ноября – ФОК с. Калужская опытная сельскохозяйственная
станция, концертная программа «Народной души единение».
Начало в 18�00.

4 ноября � Козловский сельский Дом культуры, концертная про�
грамма «Есть у России праздник». Начало в 19.00

4 ноября � Корекозевский сельский Дом культуры, концертная
программа «В песне русская душа». Начало в 20.00.

4 ноября � Хохловский сельский клуб, познавательный час «Мы
едины». Начало в 14.00.

Уважаемые жители и гости Перемышльского района!

Официально

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций  Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/.

В Калуге продолжается строительство
футбольных тренировочных площадок

28 октября в Калуге губернатор
области Анатолий Артамонов посе$
тил строительные  площадки фут$
больных полей, возводимых  в рам$
ках  подготовки к чемпионату мира
по  футболу 2018 года, где встре$
тился с  представителями подряд$
ных  организаций.

По информации министерства
строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства области,
подрядными организациями на
тренировочной площадке в мик�
рорайоне  ул. Грабцевское шоссе
выполнены работы по устройству
подпорной стенки, мачт освеще�
ния, строительству хозяйственно�
го блока, контрольно�пропускно�
го пункта,  монтажу хозяйствен�
но�бытового водопровода и кана�
лизации, локальных очистных со�
оружений, пожарного резервуара,
сетей тепло� и газоснабжения, ус�
тройству футбольного поля (по�
сеян газон), системы полива поля.

Ведутся работы по монтажу
противопожарного водопровода
(готовность составляет � 94%),
ливневой канализации (готов�
ность  � 98%), котельной (готов�
ность � 95%), мачт освещения (го�
товность � 85%), благоустройству

территории (готовность � 29%).
На тренировочной  площадке в

районе ул. Тульское шоссе выпол�
нены работы по монтажу фунда�
ментов котельной, мачт освеще�
ния, индивидуального теплового
пункта, контрольно�пропускного
пункта, монтажу противопожар�
ного водопровода и резервуара,
локальных очистных сооруже�
ний, наружных тепловых сетей,
устройству футбольного поля (по�
сеян газон), системы полива и
подогрева поля.

Ведутся работы по строитель�
ству хозяйственного блока (готов�
ность � 97%), ливневой канализа�
ции (готовность � 99%), хозяй�
ственно�бытовой канализации
(готовность � 98%) и водопрово�
да (готовность � 97%), монтажу
индивидуального теплового пун�
кта обогрева поля (готовность �
23%), наружных сетей электро�
снабжения (готовность  � 67%),
газоснабжения (готовность �
50%), мачт освещения (готов�
ность � 90%), монтажу насосной
станции пожаротушения, благо�
устройству территории (готов�
ность � 35%).

Экологическая акция
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В числе первых депутаты реши�
ли вопрос назначения на долж�
ность Уполномоченного по правам
ребенка Калужской области.

На обсуждение была представле�
на одна кандидатура – Ольги Ко�
робовой. Она занимала должности
председателя комитета по моло�
дежной политике Тарусского рай�
она, начальника регионального
управления молодежной полити�
ки.

Выступая со своей программой,
Ольга Коробова подчеркнула, что
в Калужской области сформирован
действенный механизм защиты
прав детей. При этом она отмети�
ла, что особое внимание она пла�
нирует уделить защите прав детей�
сирот, а также противодействию
новым угрозам, с которыми стал�
киваются дети, в том числе в сети
Интернет.

Ее кандидатуру поддержали 30
из 33 присутствующих депутатов.

Прожиточный минимум
пенсионера проиндексирован

Депутаты поддержали инициа�
тиву профильного министерства
об увеличении величины прожи�
точного минимума пенсионера.

Она проиндексирована на 4,4%
и в 2018 году составит 8547 рублей.

Напомним, что эта цифра ис�
пользуется Пенсионным фондом
для определения размера допол�
нительных социальных выплат
тем категориям граждан, чья пен�
сия ниже прожиточного миниму�
ма.

Сохранили депутаты и льготы на
проезд железнодорожным транс�
портом пригородного сообщения
отдельным категориям граждан.

В частности для реабилитиро�
ванных граждан и лиц, пострадав�

ших от политических репрессий
льгота составит 100% в течение все�
го календарного года, для труже�
ников тыла � 50% � также в течение
всего года. Для ветеранов труда
льгота сохранится в размере 50% на
период с 1 февраля по 15 октября.
Для граждан, достигших возраста,
дающего право на назначение
страховой пенсии по старости, она
также составит 50%, но в период с
1 марта по 15 октября.

Молодых специалистов
сельского хозяйства продолжат

поддерживать выплатами
Депутаты приняли закон о до�

полнительных мерах социальной
поддержки молодых специалистов
сельскохозяйственного производ�
ства.

Если ранее меры социальной
поддержки данной категории
граждан оказывались за счет суб�
сидирования сельскохозяйствен�
ных предприятий, то теперь вып�
латы будут перечисляться непос�

редственно каждому специалисту,
работающему на селе. Размер их
при этом не изменится.

Ежеквартальная выплата для
выпускников образовательных
организаций высшего образования
составит 15000 рублей, для полу�
чивших среднее профессиональ�
ное образование по программам
подготовки специалистов средне�
го звена � 12000 рублей, для полу�
чивших среднее профессиональ�
ное образование по программам
подготовки квалифицированных
рабочих � 9000 рублей. Для специ�
алистов среднего звена, совмеща�
ющих работу с заочным обучени�
ем в вузе  выплата сохранится в раз�
мере 15 000 рублей, для квалифи�
цированных рабочих, совмещаю�
щих работу с заочным обучением в
ВУЗе � 12 000 рублей.

Ежегодное денежное пособие
по�прежнему будет составлять:

� по окончании первого года ра�
боты � 30000 рублей;

� по окончании второго года ра�
боты � 50000 рублей;

� по окончании третьего года ра�
боты � 75000 рублей.

Депутаты займутся созданием
зеленого пояса Калуги

Депутаты приняли решение
поддержать инициативу регио�
нального отделения ОНФ. По дан�
ному вопросу в Общественной па�
лате уже прошли публичные слу�
шания. Реализацией проекта зай�
мется соответствующая рабочая
группа.

Комментируя принятое реше�
ние, председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабурин
подчеркнул: «Это хорошее предло�
жение. Сама инициатива исходи�
ла от Президента Владимира Вла�
димировича Путина. Такая работа
безусловно должна проводиться в
городах,  но подходы к ней требу�
ют тщательного рассмотрения,
разработки и реализации».

Наталья Гридина.
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26 октября состоялось заседание сессии

 Законодательного Собрания.

Главная тема

27 октября в зале  администрации
МР «Перемышльский район» со&
стоялось  очередное совещание с
представителями объектов обще&
ственного питания, индивидуаль&
ными предпринимателями, осуще&
ствляющими розничную торговлю
продуктами питания по вопросам
внедрения  федеральной государ&
ственной информационной систе&
мы «Меркурий».

 Открывая совещание, замести�
тель Главы администрации района
Владимир Леонидович Голубев про�
информировал о том, что в августе
2017 года уже проводилось подобное
совещание, на котором специалис�
ты комитета ветеринарии при Пра�
вительстве Калужской области и
Перемышльской ветстанции давали
подробные разъяснения об элект�
ронной ветеринарной сертифика�
ции на товары, подлежащие ветери�
нарному контролю.

 Индивидуальные предприни�
матели при регистрации и работе
в системе «Меркурий» столкну�
лись с рядом проблем и вопросов,
для  решения которых  совещание
было проведено повторно.

Как сообщила начальник Пере�
мышльской станции  по борьбе с
болезнями животных  Валентина
Михайловна Голубева Федераль�
ным законом N 243�ФЗ «О внесе�
нии изменений в Закон Российс�
кой Федерации «О ветеринарии»
и отдельные законодательные

акты Российской Федерации» от
13 июля 2015 года с 1 января 2018
года вводится обязательная элек�
тронная ветеринарная сертифи�
кация на товары, подлежащие ве�
теринарному контролю.

�1 января 2018 года привычные
бланки ветеринарно�сопроводи�
тельных документов на бумажном
носителе выходят из оборота и их
место займёт электронная ветери�
нарная сертификация, к эффек�
тивной работе которой необходи�
мо готовиться уже сегодня,� ска�
зала Валентина Михайловна.

Понимая сложность ситуации
перехода на государственный до�
кументооборот, правительство
дает  какое�то время для того, что�

бы все  было приведено в соответ�
ствие с законом.  Поэтому по же�
ланию лиц, участвующих в госу�
дарственном документообороте,
может быть выписано  бумажное
свидетельство.

Перемышльская ветстанция ра�
ботает в системе «Меркурий» с
2016 года. Из опыта работы  мож�
но сказать о том, что многие реги�
оны не приветствуют бумажные
документы, поэтому может воз�
никнуть опасность того, что эти
бумажные носители не будут при�
няты поставщиками  продуктов
питания.

 Федеральным законом  N 243�
ФЗ расширен перечень продук�
ции, на которую с 1 января 2018

года необходимо оформлять вете�
ринарные сопроводительные до�
кументы. В данный перечень вне�
сены: готовая молочная продук�
ция, готовые или консервирован�
ные продукты из мяса, мясных
субпродуктов, рыбы, макаронные
изделия с мясной или рыбной на�
чинкой,  и многие другие товары,
содержащие продукцию животно�
го происхождения.

Вопрос внедрения системы
«Меркурий» в Калужской облас�
ти находится под контролем гу�
бернатора, которым было дано
распоряжение о том, что к 1 нояб�
ря 2017 г. Калужская область дол�
жна быть готова к государственно�
му документообороту.

К сожалению, многие еще не
понимают важности  проведения
этих мероприятий. Об этом гово�
рит  малочисленная явка пригла�
шенных на эти совещания. Пока
только один представитель из всех
присутствующих на нынешнем со�
вещании, зарегистрирован в сис�
теме «Меркурий». Это говорит о
том, что с 1 января многие пред�
ставители объектов общественно�
го питания, индивидуальные пред�
приниматели столкнутся с пробле�
мой признания перевозимых това�
ров некачественной опасной про�
дукцией, требующей обязательной
утилизации.  Поэтому назрела не�
обходимость в ближайшее время
организовать работу по регистра�
ции в системе «Меркурий».

В процессе работы совещания
было задано несколько вопросов,
на которые начальник Пере�
мышльской станции по борьбе с
болезнями животных дала исчер�
пывающие ответы и пояснила, что
эти совещания  проводятся с це�
лью оказания помощи и содей�
ствия в решении возникших про�
блем.

Завершая очередное рабочее со�
вещание, Валентина Михайловна
отметила, что переход на элект�
ронную ветеринарную сертифи�
кацию, хотим мы этого или нет,
неизбежен. Поэтому работа в этом
направлении будет продолжена.

Светлана Иванкина.

Актуально
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Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций  Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации: 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/.

Официально

28 октября губернатор области
Анатолий Артамонов посетил
международный аэропорт «Калу&
га». В настоящее время здесь про&
должаются работы по строитель&
ству нового международного тер&
минала.

Подрядными организациями
выполнены все строительные ра�
боты, определяющие архитектур�
но�планировочные решения, за�

В Калужской области завершается строительство международного терминала аэропорта «Калуга»

вершается благоустройство при�
легающей территории. Непосред�
ственно в здании выполняются
мероприятия по монтажу слабо�
точных систем обеспечения тер�
минала и системы безопасности,
оборудования для досмотра пас�
сажиров, систем обработки бага�
жа, сборке мебели.

Пропускная способность меж�
дународного терминала составит

150 человек в час.
Справочно:
За неполный 2017 год через меж�

дународный аэропорт «Калуга» пе�
ревезено более 15 тысяч пассажи�
ров, осуществлено более 700 рейсов,
обработано порядка 120 тонн бага�
жа.

Регулярные рейсы выполнялись по
направлениям Санкт�Петербург,
Уфа, Сочи, Симферополь авиаком�

паниями АО «Авиационная транс�
портная компания «Ямал», ОАО
«Саратовские авиалинии», ПАО
«Авиакомпания «Сибирь».

Международный аэропорт Калу�

га (Грабцево) активно использо�
вался различными авиакомпания�
ми для осуществления тренировоч�
ных полетов и подготовки лётного
состава.

User
Выделение
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Уважаемые жители муниципального
района «Перемышльский район»!

Администрация муниципального района «Перемышльский
район» просит вас ознакомиться со списками кандидатов в при�
сяжные заседатели областного и районного суда.

До 1 декабря 2017 года вы можете обратиться с письмен�
ным заявлением об исключении вашей кандидатуры из ука�
занных списков в администрацию вашего сельского поселе�
ния, а также об  исправлении в них неточных сведений о кан�
дидатах в присяжные заседатели.

Общий и запасной список кандидатов в присяжные заседатели

от муниципального района «Перемышльский район» на 2018�2021 годы

№  Фамилия Имя Отчество Наименование суда

1 Аверин Александр Васильевич Калужский областной суд

2 Акулова Раиса Ивановна Калужский областной суд

3 Алдонина Александра Ивановна Калужский областной суд

4 Алексеева Анна Дмитриевна Калужский областной суд

5 Алешина Елена Николаевна Калужский областной суд

6 Алтухова Тамара Ивановна Калужский областной суд

7 Алхимов Александр Васильевич Калужский областной суд

8 Андреев Геннадий Михайлович Калужский областной суд

9 Андрейчиков Владимир Владимирович Калужский областной суд

10 Андрейчикова Елена Анатольевна Калужский областной суд

11 Бойцова Наталья Дмитриевна Калужский областной суд

12 Баракова Ольга Павловна Калужский областной суд

13 Бабкина Антонина Алексеевна Калужский областной суд

14 Бойцов Александр Александрович Калужский областной суд

15 Баранова Лидия Александровна Калужский областной суд

16 Батурин Дмитрий Юрьевич Калужский областной суд

17 Бритвина Анжелика Владимировна Калужский областной суд

18 Булгакова Татьяна Анатольевна Калужский областной суд

19 Бурмистрова Ирина Васильевна Калужский областной суд

20 Бузырев Михаил Александрович Калужский областной суд

21 Бычкова Тамара Александровна Калужский областной суд

22 Барышникова Людмила Павловна Калужский областной суд

23 Васильева Надежда  Гылимовна Калужский областной суд

24 Васин Сергей Александрович Калужский областной суд

25 Видикова Оксана Александровна Калужский областной суд

26 Галаева Анна Петровна Калужский областной суд

27 Гельвих Людмила Анатольевна Калужский областной суд

28 Гетте Кристина Анатольевна Калужский областной суд

29 Голованов Юрий Васильевич Калужский областной суд

30 Горшков Владимир Иванович Калужский областной суд

31 Дадаева Татьяна  Анатольевна Калужский областной суд

32 Денисов Виктор Михайлович Калужский областной суд

33 Дмитриев Александр Алексеевич Калужский областной суд

34 Ерохина Елена Владимировна Калужский областной суд

35 Ерошина Людмила Николаевна Калужский областной суд

36 Завгородняя Елена Викторовна Калужский областной суд

37 Зайцева Светлана Юрьевна Калужский областной суд

38 Зевалина Галина Сергеевна Калужский областной суд

39 Зубова Светлана Викторовна Калужский областной суд

40 Иванова Елена Викторовна Калужский областной суд

41 Игнатова Ирина Александровна Калужский областной суд

42 Ионова Мария Михайловна Калужский областной суд

43 Капаева Ирина Михайловна Калужский областной суд

44 Каримова Гульгина Тимергалиевна Калужский областной суд

45 Карпушина Елена Ивановна Калужский областной суд

46 Качалова Мария Викторовна Калужский областной суд

47 Кисловская Маргарита Васильевна Калужский областной суд

48 Кисловская Елена Михайловна Калужский областной суд

49 Ковалева Любовь Петровна Калужский областной суд

50 Конюхов Владимир Александрович Калужский областной суд

51 Конюхова Наталья Ивановна Калужский областной суд

52 Колякина Нина Ивановна Калужский областной суд

53 Комиссарова Татьяна Алексеевна Калужский областной суд

54 Козюлина Елена Александровна Калужский областной суд

55 Кривошеева Елизавета Васильевна Калужский областной суд

56 Кривобокова Татьяна Юрьевна Калужский областной суд

57 Крылова Надежда Викторовна Калужский областной суд

58 Крылова Татьяна Владимировна Калужский областной суд

59 Курдюков Денис Владимирович Калужский областной суд

60 Колесников Евгений Викторович Калужский областной суд

61 Кузнецова Галина Егоровна Калужский областной суд

62 Кухтинова Надежда Алексеевна Калужский областной суд

63 Лазаренко Ольга Алексеевна Калужский областной суд

64 Лазаренко Виктор Дмитриевич Калужский областной суд

65 Латыпова Ирина Владимировна Калужский областной суд

66 Линикова Елена Александровна Калужский областной суд

67 Лобова Валентина Васильевна Калужский областной суд

68 Лемякина Любовь Фёдоровна Калужский областной суд

69 Лысенко Оксана Николаевна Калужский областной суд

70 Макаров Сергей Николаевич Калужский областной суд

71 Митюрников Дмитрий Валерьевич Калужский областной суд

72 Макарова Валентина Петровна Калужский областной суд

73 Мамонова Вера Николаевна Калужский областной суд

74 Маркина Людмила Николаевна Калужский областной суд

75 Марачева Анна Владимировна Калужский областной суд

76 Медведева Елена Ивановна Калужский областной суд

77 Мельников Максим Вениаминович Калужский областной суд

78 Мороз Тамара Николаевна Калужский областной суд

79 Морачев  Александр Петрович Калужский областной суд

80 Муравьева Татьяна Сергеевна Калужский областной суд

81 Мурашова Галина Сергеевна Калужский областной суд

82 Немешаева Валентина Ивановна Калужский областной суд

83 Недорезова Клавдия Григорьевна Калужский областной суд

84 Николаев Вячеслав Михайлович Калужский областной суд

85 Новикова Ольга Владимировна Калужский областной суд

86 Острожнова Ольга Сергеевна Калужский областной суд

87 Опарин Владимир Викторович Калужский областной суд

88 Паничева Светлана Николаевна Калужский областной суд

89 Панова Вера Тимофеевна Калужский областной суд

90 Панфилова Елена Сергеевна Калужский областной суд

91 Паршикова Светлана Ивановна Калужский областной суд

92 Петухова Любовь Михайловна Калужский областной суд

93 Питиримова Антонина Михайловна Калужский областной суд

94 Пикина Юлия Михайловна Калужский областной суд

95 Прусаченко Сергей Михайлович Калужский областной суд

96 Прусаченко  Наталья Николаевна Калужский областной суд

97 Путина Аза Владимировна Калужский областной суд

98 Регеда Владимир Петрович Калужский областной суд

99 Романова Юлия Николаевна Калужский областной суд

100 Сазонова Марина Васильевна Калужский областной суд

101 Санова Зоя Сергеевна Калужский областной суд

102 Сидельников Вячеслав Александрович Калужский областной суд

103 Сибогатов Денис Викторович Калужский областной суд

104 Сафронова Анна Владимировна Калужский областной суд

105 Свиридова Ольга Викторовна Калужский областной суд

106 Соловьева Елена Алексеевна Калужский областной суд

107 Степнова Жанна Александровна Калужский областной суд

108 Сухов Игорь Анатольевич Калужский областной суд

109 Тарасова Светлана Алексеевна Калужский областной суд

110 Теплакова Марина Васильевна Калужский областной суд

111 Тишин Евгений Анатольевич Калужский областной суд

112 Тимошина Анна Владимировна Калужский областной суд

113 Туребекова Марина Семеновна Калужский областной суд

114 Филатьева Татьяна Сергеевна Калужский областной суд

115 Филяков Сергей Васильевич Калужский областной суд

116 Чехолина Ирина Анатольевна Калужский областной суд

117 Ширяева Мария Дмитриевна Калужский областной суд

118 Юдин Виктор Николаевич Калужский областной суд

119 Яковлев  Валерий Витальевич Калужский областной суд

120 Яшкина Мария Алексеевна Калужский областной суд

Общий и запасной список кандидатов в присяжные заседатели

от муниципального района «Перемышльский район» на 2018�2021

№ Фамилия  Имя  Отчество Наименование суда

1 Абаева Альбина Александровна Козельский районный суд

2 Абрамунина Ирина Леонидовна Козельский районный суд

3 Акимцев Сергей Николаевич Козельский районный суд

4 Алешина Елена Николаевна Козельский районный суд

5 Аносова Наталья Петровна Козельский районный суд

6 Анисин Андрей Иванович Козельский районный суд

7 Арапова Татьяна Викторовна Козельский районный суд

8 Аристархова Оксана Сергеевна Козельский районный суд

9 Батурина Ирина Юрьевна Козельский районный суд

10 Барышенская Ольга  Николаевна Козельский районный суд

11 Байталюк Татьяна Анатольевна Козельский районный суд

12 Бекренева Наталья Петровна Козельский районный суд

13 Бирюков Михаил Вячеславович Козельский районный суд

14 Богданюк Наталья Евгеньевна Козельский районный суд

15 Бойцова Наталья Дмитриевна Козельский районный суд

16 Бойцов Александр Александрович Козельский районный суд

17 Бурова Мария Сергеевна Козельский районный суд

18 Водочкина Ирина Сергеевна Козельский районный суд

19 Воробец Вера Владимировна Козельский районный суд

20 Галаева Анна  Петровна Козельский районный суд

21 Галанкина Наталья Владимировна Козельский районный суд

22 Гарусин Владислав Николаевич Козельский районный суд

23 Герасимова Ольга Ивановна Козельский районный суд

24 Голтелов Владимир Викторович Козельский районный суд

25 Голышков Алексей Петрович Козельский районный суд

26 Горячева Татьяна Александровна Козельский районный суд

27 Громова Надежда Михайловна Козельский районный суд

28 Губкина Надежда Афанасьевна Козельский районный суд

29 Гулиев Шахбаз Турбанда оглы Козельский районный суд

30 Гущина Валентина Николаевна Козельский районный суд

31 Далкова Наталья Леонардовна Козельский районный суд

32 Денисова Наталья Николаевна Козельский районный суд

33 Данилкина Нина Петровна Козельский районный суд

34 Дерябкина Ольга Павловна Козельский районный суд

35 Диков Михаил Иванович Козельский районный суд

36 Дроздова Ирина Николаевна Козельский районный суд

37 Дугина Вера Константиновна Козельский районный суд

38 Елена Зинаида Михайловна Козельский районный суд

39 Журушкина Юлия Викторовна Козельский районный суд

40 Загребнова Елена Владимировна Козельский районный суд

41 Заичкина Людмила Николаевна Козельский районный суд

42 Заболотский Евгений Петрович Козельский районный суд

43 Зайцева Анна Александровна Козельский районный суд

44 Захарова Нина Ивановна Козельский районный суд

45 Зенькович Мария Сергеевна Козельский районный суд

46 Звирь Наталья Михайловна Козельский районный суд

47 Зотин Владислав Михайлович Козельский районный суд

48 Зубов Александр  Иванович Козельский районный суд

49 Зубарева Антонина Николаевна Козельский районный суд

50 Ионова Мария Михайловна Козельский районный суд

51 Ионова Вероника Владимировна Козельский районный суд

52 Исаева Светлана Николаевна Козельский районный суд

53 Иванкина Светлана Дмитриевна Козельский районный суд

54 Иванова Татьяна Егоровна Козельский районный суд

55 Казакова Татьяна Павловна Козельский районный суд

56 Карпушина Елена Ивановна Козельский районный суд

57 Крюкова Светлана Ивановна Козельский районный суд

58 Кисловский Евгений Владимирович Козельский районный суд

59 Ковалев Александр Алексеевич Козельский районный суд

60 Колосовская Юлия Владимировна Козельский районный суд

61 Кононенко Елена Геннадьевна Козельский районный суд

62 Котенко Наталья Михайловна Козельский районный суд

63 Крутикова Наталья Евгеньевна Козельский районный суд

64 Кузнецова Наталья Алексеевна Козельский районный суд

65 Кузнецова Татьяна Николаевна Козельский районный суд

66 Кулиненко Людмила Ивановна Козельский районный суд

67 Крылова Надежда Викторовна Козельский районный суд

68 Кузнецова Любовь Васильевна Козельский районный суд

69 Кургина Лидия Ивановна Козельский районный суд

70 Купрюхина  Алла  Владимировна Козельский районный суд

71 Кучер Елена Владимировна Козельский районный суд

72 Кузнецова Елена Викторовна Козельский районный суд

73 Латыпов Сергей Анатольевич Козельский районный суд

74 Лелин Сергей Валентинович Козельский районный суд

75 Лопатина Ирина Анатольевна Козельский районный суд

76 Лобова Галина Николаевна Козельский районный суд

77 Лысенко Оксана Николаевна Козельский районный суд

78 Лях Елена Владимировна Козельский районный суд

79 Лукашова Юлия Михайловна Козельский районный суд

80 Магомедэминова Замира Сулеймановна Козельский районный суд

81 Макарова Оксана Михайловна Козельский районный суд

82 Макурин Иван Иванович Козельский районный суд

83 Малова Нина Николаевна Козельский районный суд

84 Мажнякова Ольга Владимировна Козельский районный суд

85 Мастюшкин Алексей Михайлович Козельский районный суд

86 Максюшина Любовь Владимировна Козельский районный суд

87 Мачкалян Раиса Васильевна Козельский районный суд

88 Медведева Елена Ивановна Козельский районный суд

89 Медетханов Салахадин Курбанович Козельский районный суд

90 Морозова Зоя Викторовна Козельский районный суд

91 Московская Мария Валерьевна Козельский районный суд

92 Московкина Галина Ивановна Козельский районный суд

93 Мусаев Эрмагин Исмаилович Козельский районный суд

94 Нестерова Лидия Дмитриевна Козельский районный суд

95 Немыченков Юрий Иванович Козельский районный суд

96 Немешаева Оксана Анатольевна Козельский районный суд

97 Новикова Ирина Александровна Козельский районный суд

98 Немешаев Иван Васильевич Козельский районный суд

99 Опарина Галина Владимировна Козельский районный суд

100 Осипова  Татьяна  Валентиновна Козельский районный суд

101 Панова Вера Тимофеевна Козельский районный суд

102 Павлова Татьяна Владимировна Козельский районный суд

103 Паничева Светлана Анатольевна Козельский районный суд

104 Паничева Светлана Рустемовна Козельский районный суд

105 Петухов Сергей Петрович Козельский районный суд

106 Петрухина Юлия Владимировна Козельский районный суд

107 Пилипчук Наталья Васильевна Козельский районный суд

108 Помосова Тамара Константиновна Козельский районный суд

109 Полякова Татьяна Григорьевна Козельский районный суд

110 Полякова Валентина Владимировна Козельский районный суд

111 Попова Елена Николаевна Козельский районный суд

112 Пэлий Татьяна Сергеевна Козельский районный суд

113 Репникова Людмила Алексеевна Козельский районный суд

114 Родина Елена Сергеевна Козельский районный суд

115 Ревво  Ирина Ивановна Козельский районный суд

116 Рябов Анатолий Федорович Козельский районный суд

117 Самсонова Татьяна Викторовна Козельский районный суд

118 Санова Зоя Сергеевна Козельский районный суд

119 Сафронова Ирина Николаевна Козельский районный суд

120 Семина Екатерина Александровна Козельский районный суд

121 Семиколенов Сергей Васильевич Козельский районный суд

122 Семушкина Ольга Алексеевна Козельский районный суд

123 Серегина Ирина Николаевна Козельский районный суд

124 Серова Марина Викторовна Козельский районный суд

125 Сидоркина Людмила Дмитриевна Козельский районный суд

126 Сидорова Татьяна Николаевна Козельский районный суд

127 Сидорова Галина  Ивановна Козельский районный суд

128 Сиворонов Евгений Иванович Козельский районный суд

129 Скороход Сергей Васильевич Козельский районный суд

130 Соболевская Галина Леонидовна Козельский районный суд

131 Собаченкова Вера Анатольевна Козельский районный суд

132 Стрыкова Валентина Николаевна Козельский районный суд

133 Суринова Оксана Анатольевна Козельский районный суд

134 Суханкина Марина Николаевна Козельский районный суд

135 Терпелова Лина Петровна Козельский районный суд

136 Теплакова Елена Геннадьевна Козельский районный суд

137 Теплакова Марина Васильевна Козельский районный суд

138 Тимошин Константин Николаевич Козельский районный суд

139 Токмаков Сергей Кронидович Козельский районный суд

140 Толкачева  Ольга Александровна Козельский районный суд

141 Туркина Зоя Ильинична Козельский районный суд

142 Умнов Вячеслав Владимирович Козельский районный суд

143 Федорова Ольга Владимировна Козельский районный суд

144 Федоров Владимир  Анатольевич Козельский районный суд

145 Филатьев Андрей Николаевич Козельский районный суд

146 Филимонова Олеся Николаевна Козельский районный суд

147 Фомина Светлана Степановна Козельский районный суд

148 Фролова Наталья Леонидовна Козельский районный суд

149 Халупчак Геннадий Викторович Козельский районный суд

150 Хвостова Валентина Николаевна Козельский районный суд

151 Худякова Наталья Александровна Козельский районный суд

152 Черняков Тимофей Витальевич Козельский районный суд

153 Черятникова Алла Васильевна Козельский районный суд

154 Чурбакова Любовь Ивановна Козельский районный суд

155 Шарова Наталья Николаевна Козельский районный суд

156 Щербакова Олеся Юрьевна Козельский районный суд

157 Щукина Наталья Алексеевна Козельский районный суд

158 Юдин Виктор Николаевич Козельский районный суд

159 Юдина Наталия Владимировна Козельский районный суд

160 Якушкин Владимир   Николаевич Козельский районный суд
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Главный редактор
Т.И.МАЛОВА.

Дорогую Раису Сергеевну КРЮКОВУ
от всей души поздравляем с юбилеем!

Цветы, улыбки, поздравленья
Тепло души и доброту,
От нас примите в день рожденья,
В Ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей, ведь он не часто,
С друзьями вместе отмечать.

А.С.Меркулова и М.М.Грибова.

Давно замечено, что слу#
чайные люди в школе не
приживаются. Они прихо#
дят и уходят, остаются
только самые преданные пе#
дагогике люди, любящие
свою работу и детей, отдаю#
щие им себя без остатка.

  Именно таким человеком
является учитель истории и
обществознания  Горской
средней школы Елена Афо#
насьевна Морозова.

  Вот уже почти три де$
сятка  лет она  неустанно
дарит частичку своей души
детям.  Умная, вниматель$
ная, обаятельная, добрей$
шей души человек  – УЧИ$
ТЕЛЬ ОТ БОГА.  Сколько
любви, сил, доброты, зна$
ний, упорного труда потре$
бовалось, чтобы за годы
своей деятельности дать
прочные, глубокие знания
своим ученикам. Она $ учи$
тель, который находится в
вечном поиске, вечном
труде. Мы, коллеги и уче$
ники Елены Афонасьевны,
гордимся тем, что судьба
свела нас с таким замеча$
тельным педагогом.

  Это очень активный,
неравнодушный и отзыв$
чивый человек. Она никог$
да никому не отказывает в
помощи. В Перемышльс$
ком районе её знают и
очень уважают. Елена Афо$
насьевна $ человек дей$
ствия. Она и минуты не мо$

жет посидеть без работы.
Даже на переменах всегда
чем$то занята –  составляет
сценарий очередного празд$
ника, репетирует с ребята$
ми, беседует с родителями. У
нас в школе говорят: надо
начать новое дело – поручи
его Елене Афонасьевне, она
все осилит и сделает в луч$
шем виде.

Ее ученики отличаются
особой любознательностью,
охотно выполняют различ$
ные творческие задания, за$
нимаются исследовательс$
кой работой, занимают при$
зовые места на районных

Ее призвание – учитЕе призвание – учитЕе призвание – учитЕе призвание – учитЕе призвание – учительельельельель

олимпиадах, областных
конкурсах, всероссийских
конференциях.

Елена Афонасьевна не
только учитель, но и внима$
тельная супруга и заботли$
вая мама. Вырастила двух
прекрасных сыновей, кото$
рые теперь уже являются её
надёжной опорой.

За многолетний безуп$
речный труд Елена Афона$
сьевна была награждена:

Почётной грамотой Главы
администрации муници$
пального района «Пере$
мышльский район», Почёт$
ной грамотой Министер$

ства образования и науки
Калужской области,Почёт$
ной грамотой Министер$
ства образования и науки
Российской Федерации.

Дорогая Елена Афонась$
евна! Поздравляем Вас с
юбилеем. Пусть Ваш педа$
гогический талант, добро$
та и душевная щедрость
еще долго остаются мая$
ком для всех коллег, учени$
ков, друзей и членов семьи.
Ваш образ $ пример для
подражания. Таким людям
– творческим, сердечным,
активным – цены нет в кол$
лективе, в семье, в обще$
ственной работе.

Коллега наш, учитель,
                              с юбилеем!
Красивых слов сегодня
                            не жалеем!
От всей души сегодня
                        поздравляем
И светлых мыслей
                 мы тебе желаем!
Пусть каждый день
приносит только радости,
Желаем, чтобы не было
                                 усталости,
Желаем мудрости,
     терпенья,  вдохновения,
У всех вокруг ты
    вызываешь восхищение!
Чтоб жизнь была полна
                         любви, добра!
Спокойствия желаем
                                   и тепла!
Педагогический коллектив

и учащиеся Горской средней
школы.

Поздравляем с юбилеем замечательного человека,
учителя Елену Афонасьевну МОРОЗОВУ !

Желаем бодрых сил и оптимизма, спокойствия души и
терпения, послушных и прилежных учеников, уважения

окружающих, замечательных идей и верной удачи,
несомненных успехов и личного счастья.

Мы громко поздравляем с юбилеем
Учителя с огромной буквы «У»!
Здоровья Вам, живите, не старея,
Детей учите разуму, уму!
На свете нет почётнее работы,
Чем та, в которой Вы призвание нашли!
Спасибо Вам за все те годы,
Что вместе с нашим классом провели!
Спасибо Вам за мудрость и за знания,
Что щедро нам когда�то отдавали Вы,
За доброту, заботу, понимание!
Удачи! Пусть сбываются мечты!

Выпускники Горской средней школы  1996г.

Дорогую подругу Елену МОРОЗОВУ
поздравляем с юбилеем!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Семьи Серёгиных и Прусаковых.

                     ВЕТЕРИНАРНЫЙ
                         КАБИНЕТ
       с.Перемышль,Республиканская,54
                    (автовокзал 2 этаж)

ежедневно с 10.00 до 16.00
Телефон
910#600#07#69
♦♦♦♦♦ ветеринарный врач

♦♦♦♦♦ товары для животных

♦♦♦♦♦ ветеринарная аптека

♦♦♦♦♦ вызов на дом
является филиалом
Калужской клиники  ООО «Солнечный кот»

г.Калуга,ул.Академическая,д.4   (4842) 72#91#21
4$4

Р

Администрация муниципального района «Перемышльский район» информирует
о возможности предоставления следующих земельных участков:

40:17:080801:992, местоположение установлено относительно ориентира, расположен$
ного в границах участка, расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский
район, д.Еловка, площадью 900 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

40:17:160101:586, местоположение установлено относительно ориентира, расположен$
ного в границах участка, расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский
район, д.Хотисино, площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного строительства;

40:17:080201:234, местоположение установлено относительно ориентира, расположен$
ного в границах участка, расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский
район, д.Малые Козлы, площадью 1200 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

40:17:131001:317, местоположение установлено относительно ориентира, расположен$
ного в границах участка, расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский
район, д.Песочня, площадью 1120 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства на
полевых участках;

40:17:010401:171, местоположение установлено относительно ориентира, расположен$
ного в границах участка, расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский
район, д.Николаевка, площадью 676 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

40:17:070201:93, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский район,
д.Акиньшино, площадью 1348 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные в представлении земельного участка для указанных целей лица, в
течении 30 дней со дня опубликования извещения в праве подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Заявления подаются лично заявителем по адресу: Калужская область, село Перемышль,
площадь Свободы, дом 4, Отдел по управлению муниципальным имуществом и природ$
ными ресурсами администрации муниципального района «Перемышльский район», по
рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.

Дата окончания приёма заявлений «01» декабря 2017 года.

Юбилеи

Коллектив Воротынской средней общеобразователь$
ной школы скорбит в связи с безвременной смертью
бывшей учительницы школы

 Бойцовой Антонины Васильевны
и выражает искренние соболезнование родным и близким.

Коллектив Воротынского детского сада «Колосок»
скорбит и выражает соболезнования родным и близким
по поводу безвременной смерти

 Бойцовой Антонины Васильевны.

Решения Сельской Думы  «Село Макарово» №63  от 14.10.2017г.,
Сельской Думы «Село Ильинское» № 68 от 13.10.2017 г., опублико$
ванные в районной газете в  №85 от 21 октября,  решение Сельской
Думы «Село Борищево» №64 от 16.10.2017 г., опубликованное в №87
от 28.10. 2017 г. считать недействительными.

2$1


